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Память о почивших священна

Окончание на 5-й стр.

В 
торжестве приняли участие 
миряне и священнослужи-
тели Орска, Новотроицка и 
Гая. После заупокойной ли-

тии по усопшим священнослужи-
телям епископ Орский и Гайский 
Ириней привел несколько фак-
тов о репрессиях и гонениях на 
духовенство в советское время. 
Только в период с 1937 по 1941 
годы были арестованы около 176 
тысяч священников, из них более 
110 тысяч расстреляны.

Архипастырь рассказал, какие 
были отношения у духовенства 
с уполномоченными по делам 
религий; как архипастыри ста-
рались уберечь священников от 
запрета в служении, от шельмо-
вания властью, от преследований 
и расправы.

В заключение владыка ска-
зал: «Мы  радуемся тому, что 
Церковь устояла и сохранилась, 
передав нам свои традиции. И 
наша задача – приумножить и 
передать их новому поколению. 
За годы возрождения Правосла-
вия в Орской епархии сделано 
много. О наших трудах остались 
свидетельства на страницах 
епархиальной газеты «Жизнь 
во Христе – слово о вере», кото-
рой в этом году исполнилось 25 
лет со дня выхода в свет перво-
го номера. В связи с этим заме-
ститель редактора Виктор Бази-
левский удостоен Патриаршей 
награды – медали ордена свя-
тителя Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского».

После того как владыка вручил 
награду, ведущий вечера священ-
ник Максим Бражников пригла-
сил для выступления протоиерея 
Александра Куцова, благочинного 
Орского округа, настоятеля Свя-
то-Георгиевского собора.

– Хочу рассказать о почившем в 
2012 году митрофорном протоие-
рее Николае Холопове, – сообщил 
собравшимся  отец Александр. 
–  Мы служили с ним вместе в По-
кровском храме Орска в течение 
20 лет. Это был светлой души че-
ловек. Оптимист. Никогда не уны-
вал. Господь дал ему большую 
жизнь духовника, священника, на-
градил его пятью сыновьями. За 
усердное служение он удостоен 
многих богослужебных Патриар-
ших наград Русской Православ-
ной Церкви. Последние несколько 
лет батюшка сильно болел, но, 
несмотря на это, продолжал слу-

жить, очень четко выполнял цер-
ковный устав и не мыслил своей 
жизни без Церкви. По окончании 
богослужения весь день  находил-
ся в церковном помещении, хотя 
никто его не обязывал к этому.

Незабываемы годы возрожде-
ния Православия в 90-е годы. Мы 
нередко совершали крещение по 
15 пар в день. Людей приходило 
в церковь очень много, большин-
ство только начинало воцерков-
ляться, и духовное окормление 
было очень важно. Прихожане 
охотно шли к нему исповедовать-
ся, обращались за советами и 
всегда получали духовную и мо-
ральную поддержку. Вечная ему 
память! Вечный покой!

Виктор Базилевский зачитал 
об отце Николае несколько вы-
держек из статьи в нашей газете 
за 2011 год. Тогда батюшке ис-
полнялось 55 лет со дня принятия 

Кто-то из великих 
сказал, что народ, не 
знающий или забыв-
ший свое прошлое, 
не имеет будущего. 
А историки и фило-
софы утверждают: 
память – это фун-
дамент, на котором 
строится мир. Дей-
ствительно, память 
– это самое дорогое, 
что есть у человека. 
Память священна, и 
очень важно сохра-
нить её для новых 
поколений. Наша 
газета делает это на 
протяжении 25 лет. 
Предлагаем читате-
лям познакомиться 
с очередной стра-
ничкой летописи 
православной жиз-
ни Орской епархии. 
21 июня 2021 г., на-
кануне Дня памя-
ти и скорби – 80-й 
годовщины с нача-
ла Великой Отече-
ственной войны, в 
Свято-Георгиевском 
кафедральном со-
боре г. Орска состо-
ялся вечер памяти 
почивших священ-
нослужителей.

им священнического сана и 50 
лет служения в Орске.

«1956 год. Время массово-
го освобождения из лагерей и 
ссылок репрессированных свя-
щеннослужителей и мирян. По-
зади – ужасающие гонения на 
Православную Церковь. Более 
70 тысяч закрытых и взорванных 
храмов, сотни тысяч расстрелян-
ных священнослужителей. Впе-
реди – новая страшная хрущев-
ская волна гонений и почти три 
десятка лет безбожной власти… 
Какую крепкую, твердую и непо-
колебимую веру нужно иметь че-
ловеку, чтобы в таких условиях 
решиться принять сан священни-
ка! Что может чувствовать моло-
дой иерей, услышав заявление 
Хрущева о том, что «к 1980 году 
он покажет последнего попа по 
телевизору»?

- слово о вере
во Христе

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
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Архипастырь вручил награды

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ГАЙ. ОРСК. Преосвящен-
нейший Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, вручил награ-
ды священникам и мирянам.

– священник Максим БРАЖ-
НИКОВ, настоятель Иоанно-
Кронштадтского кафедрально-
го собора г. Гая, руководитель 
епархиального информацион-
но-издательского отдела, за 
большой вклад в развитие Пра-
вославия награжден высшей 
наградой Оренбургской митро-
полии – медалью Табынской 
иконы Божией Матери;

– священник Виталий КУДРЯВЦЕВ, настоя-
тель Петропавловского храма г. Гая, руководи-
тель епархиального отдела по взаимодействию 
с казачеством, за большой вклад в развитие 
Православия награжден высшей наградой 
Оренбургской митрополии – медалью Табын-
ской иконы Божией Матери;

– Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ, заместитель глав-
ного редактора епархиальной газеты «Жизнь 
во Христе – слово о вере», во внимание к тру-
дам на благо Святой Церкви удостоен Патриар-
шей грамоты и награды Русской Православной 
Церкви – медали ордена святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского.

Епископ Ириней принял участие в 25-летии
выпуска Московской духовной академии

СЕРГИЕВ ПОСАД. 16-17 июня епископ 
Орский и Гайский Ириней принял участие 
во встрече выпускников Московской ду-
ховной академии.

В этом году курс Преосвященнейшего 
Иринея отметил 25 лет выпуска из Москов-
ской духовной академии.

Вместе с правящим архиереем Орской 
епархии учились митрополит Новосибирский 
и Бердский Никодим, епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский Зосима, а также на-
местник Верхотурского Свято-Никольского 
мужского монастыря игумен Иероним (Миро-
нов), ректор Сретенской духовной семинарии 
протоиерей Вадим Леонов, преподаватели 
Московской духовной академии протоие-

рей Сергий Забелич и священник Димитрий 
Ермаков, звонарь Даниловского монасты-
ря иеродиакон Роман (Огрызков), а также 
служащие за рубежом протоиерей Валерий 
Чемский – Канада и священник Савва Гагло-
ев – Куба.

16 июня епископ Орский и Гайский Ириней 
в числе присутствующих выпускников совер-
шил акафист Спасителю.

17 июня состоялась Божественная литур-
гия в Троицком соборе Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры. По окончании богослужения 
выпускники Московской духовной академии 
совершили благодарственный молебен, мо-
лебен у мощей преподобного Сергия Радо-
нежского и панихиду по почившим наставни-
кам и однокурсникам.

ОРСК. НОВОТРОИЦК. Преосвященней-
ший Ириней, епископ Орский и Гайский,  
продолжает посещать COVID-центры Вос-
точного Оренбуржья.

Владыка общается с медперсоналом, по-
сещает пациентов, находящихся в «Красной 
зоне». Встречаясь с людьми, страдающими 
от коронавирусной инфекции, архипастырь 
оказывает им моральную и духовную под-
держку, а также посильную помощь нуждаю-
щимся. Если кто-то из больных желает испо-
ведоваться и причаститься, владыка Ириней, 
оставив все дела, спешит исполнить просьбу 
страждущего. «Великое дело для верующих и 
неверующих как пациентов, так и медперсо-
нала – приход священника в «красную зону», 
– говорит епископ Ириней. –  Мы можем стать 
помощниками врачей, можем утешать боль-
ных. Ты видишь боль людей; видишь, что им 
нужна твоя помощь. Приходишь туда, где тя-
жело, продлеваешь жизнь человеку или про-
щаешься с ним, отправляешь его в вечность».

Медали РПЦ вручили работникам
и ветеранам здравоохранения

ОРСК. 16 июня руководитель 
епархиального отдела по церков-
ной благотворительности и соци-
альному служению протоиерей 
Вячеслав Кочкин принял участие в 
городском мероприятии, посвящен-
ном Дню медицинского работника.

От имени епископа Орского и Гай-
ского Иринея протоиерей Вячеслав 
Кочкин поздравил медицинских ра-
ботников, поблагодарил их за само-
отверженный труд и вручил медали 
Табынской иконы Божией Матери.

Медалей Русской Православной 
Церкви удостоены:

Общественная палата подвела итоги
ОРЕНБУРГ. 29 июня председатель 

Общественной палаты г. Медногорска, 
благочинный Медногорского округа 
священник Максим Малюта принял уча-
стие в итоговом заседании Обществен-
ной палаты Оренбургской области.

В собрании приняли участие предсе-
датели Общественных советов и палат 
всех районов области.

Губернатор области Денис Паслер 

поблагодарил всех за активную работу 
и неравнодушие. Участники заседания 
послушали доклады о суммарной рабо-
те Общественных советов и палат в рай-
онах Оренбургской области. В том числе 
были отмечены некоторые общественно 
значимые мероприятия, которые прово-
дились по инициативе Общественной 
палаты города Медногорска.

Участниками подведены итоги и по-
ставлены основные задачи на будущее.

– Владимир КОГАН, заслуженный 
врач Российской Федерации и Почет-
ный гражданин г. Орска;

– Андрей РЕЙМЕР, главный врач 
ГАУЗ «ГБ №2» г. Орска;

– Марина ПЕРЕСЕДОВА, заведую-
щая терапевтической службой ГБ №4 
г. Орска;

– Елена АРТЕМЕНКО, заведую-
щая отделением лучевой диагностики 
«ГБ №4» г. Орска;

– Инна КОСЕНКО, заведующая Ор-
ским наркологическим диспансером;

–  Юрий ЧЕРВОНОВ, главный врач 
Орского врачебно-физкультурного 
диспансера.

Правящий архиерей 
посещает «Красные зоны»



Прихожане просят помочь в строительстве храма
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Открыта выставка баннеров,
посвященная защите детей и семьи

ЛАБАЗЫ. С 2013 года в селе Лабазы Оренбургской 
области Курманаевского района строится храм в 
честь Архангела Михаила.

На сегодняшний день возведены стены храма, но на 
остальное (крыша, окна, двери и т. д.) средств нет. Мы бу-
дем очень благодарны всем, кто окажет посильную помощь.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Банковская карта: 89228670710 (Лариса Николаевна С.)
Почтовым переводом: Оренбургская область, Курмана-
евский район, село Лабазы, улица Ленина, 74/2 ( Хламова 
Наталья Александровна).

ОРСК. 1 июня на терри-
тории Пантелеимоновского 
храма настоятель протоиерей 
Вячеслав Кочкин открыл вы-
ставку баннеров, посвящен-
ную защите детей и семьи.

В первый день лета во всем 
мире отмечают Международ-
ный день защиты детей. По 
сложившейся традиции в этот 
день во многих странах мира 
проходят различные акции, 
посвященные защите детей, и 
благотворительные меропри-

славная Церковь отмечает в 
этот день память свв. благовер-
ных князей Петра и Февронии 
Муромских, которые издревле 
считались на Руси покровите-
лями семьи и брака.

Первыми посетителями вы-
ставки стали прихожане хра-
ма. Выставка организована на 
средства неравнодушных при-
хожан. Баннеры содержат две 
основные темы: защита детей 
от абортов и прославление ис-
тинных семейных ценностей: 
верности, любви и целомудрия.

ятия. Русская Православная 
Церковь в этот день отмечает 
общую память свв. благовер-
ных супругов – вел. князя Ди-
митрия Донского и вел. княгини 
Евдокии Московской (в мона-
шестве – прп. Евфросинии). 
Святые Димитрий и Евдокия 
были родителями 12 детей, а 
жизнь их, согласно летописям, 
была примером супружеской 
верности и согласия.

8 июля отмечается государ-
ственный праздник – День се-
мьи, любви и верности. Право-

Презентация
книги в ОренДС

ОРЕНБУРГ. 11 июня в Орен-
бургской духовной семина-
рии состоялась презентация 
книги Светланы Солониной 
«Актуальные проблемы по-
вседневной деятельности 
помощника командира (на-
чальника) по работе с веру-
ющими военнослужащими в 
Вооруженных Силах РФ».

Выпускники гимназии
показали высокие результаты

ОРСК. Правящий архиерей Орской епархии вручил 
аттестаты выпускникам 9-го и 11-го классов Православ-
ной гимназии во имя свв. Царственных страстотерпцев .

Епископ Ириней поблагодарил учителей за самоотвер-
женный труд и обратился к выпускникам и их родителям с 
напутственным словом. Директор гимназии прот. Александр 
Куцов поздравил выпускников и похвалил за отличную уче-
бу. По результатам ЕГЭ по русскому языку есть стобалль-
ник – выпускник 11-го класса Никита Бурумбаев. Ненамного 
отстал от него одноклассник Николай Селиверстов, кото-
рый набрал 94 балла. А выпускницы 9-го класса – Мария 
Чернявская и Виктория Цембелюк – по итогам экзаменов за 
отличную учебу получили аттестаты особого образца.

В Покровском приходе
открылся летний лагерь

ОРСК. 21 июня в приходе Покровского храма (б/
монастыря) состоялось открытие детского лагеря.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, 
в лагере прошел открытый урок, посвященный Дню памя-
ти и скорби. Ребята рассказывали о своих родных, воевав-
ших на фронте, и о тех, кто трудился в тылу. Была прове-
дена акция «Письмо с фронта»: дети написали письма от 
лица воинов и сложили их так, как отправляли с фронта 
– треугольником, из цветной бумаги изготовили красные 
гвоздики. Затем ученики воскресной школы, преподава-
тели и родители пошли на Аллею славы храма и украсили 
портреты воинов цветами и георгиевскими ленточками, а 
также прикрепили к портретам «Письма с фронта».

Конференция «Семейные ценности
или как сохранить любовь»

ОРСК. 13 мая в рамках сотруд-
ничества Орской епархии с учеб-
ными заведениями Восточного 
Оренбуржья в Торгово- технологи-
ческом техникуме состоялась кон-
ференция «Семейные ценности 
или как сохранить любовь».

Собрание открыл епископ Орский 
и Гайский Ириней докладом «Осно-
ва семьи – жертва друг другу». Вла-
дыка обратил внимание слушателей 
на то, что главное в семье – возмож-
ность послужить ближнему.

От епархии на конференции так-

же выступили настоятель Петро-
павловского собора г. Новотроицка 
протоиерей Сергий Кваша с темой 
«Три кита семейного счастья» и на-
стоятель Покровского храма г. Ор-
ска (архиерейского подворья) свя-
щенник Алексей Атамасов с темой 
«Духовные основы взаимоотноше-
ний, в том числе взаимоотношений 
мужчины и женщины».

От преподавательского состава 
техникума выступали И. Герасимова 
с темой «Психологические проблемы 
в семье, их решение» и Д. Колини-
ченко «Взаимоотношения в семье».

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Георгием Чернявским, Михаилом Евграфовым, Татьяной Базилевской,
Ольгой Шубниковой, Ларисой Муртазиной, Алиной Гражданкиной. Фото Владислава Тиунова, Сергея Квицинского, Веры Павлюкович, Игоря Сухарева.

От Орской епархии на презентации присутствова-
ли епископ Орский и Гайский Ириней и руководитель 
Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органами Орской епархии 
штатный военный священник Михаил Яковлев. Автор 
книги матушка Светлана, супруга протоиерея Дими-
трия Солонина, преподаватель Военного университета 
МО РФ, рассказала о восстановлении института воен-
ного духовенства в современной России, о трудностях 
и проблемах, с которыми приходится встречаться. По 
окончании презентации экземпляр книги был подарен 
Оренбургской духовной семинарии. Дар принял про-
ректор ОренДС по общим вопросам иеромонах Андро-
ник (Дунаев), который в свою очередь вручил Светлане 
Солониной высшую награду Оренбургской митрополии 
– медаль Табынской иконы Божией Матери.

Жива память о защитниках Отечества
ОРСК. 22 июня, в День памяти и скорби и 80-летия со дня начала 

Великой Отечественной войны, епископ Орский и Гайский Ириней 
принял участие в памятных мероприятиях.

У Вечного огня прошел городской митинг с возложением цветов. На 
мероприятии Преосвященнейший Ириней произнес речь. А в  Старом 
городе на площади Кириллова прошла акции «Свеча памяти». В память 
о тех, кто не вернулся с полей сражений, на главной площади Старого 
города участники акции зажгли восемьдесят свечей.

Защита на богословских курсах
ОРСК. 16 июня на Епархиальных богословских катехизаторско-мис-

сионерских курсах им. святого апостола Иоанна Богослова состоялась 
защита выпускных квалификационных работ.

Четыре выпускника успешно защитили свои работы: Ирина Антоненко: 
«Церковнославянский язык и важность сохранения его в богослужебной 
практике» (научный рук. Наталья Фатеева); Татьяна Лянгер: «Мариальные 
догматы Римо-Католической Церкви» (научный рук. священник Георгий Чер-
нявский); Юлия Минеева: «Орский Иверский женский монастырь: история и 
современная жизнь обители» (научный рук. священник Сергий Волков); Вера 
Павлюкович: «Самопознание человека – путь обретения блаженства» (науч-
ный рук. епископ Орский и Гайский Ириней). Члены комиссии отметили вы-
сокий уровень подготовки учащихся. Все работы были успешно защищены.
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Откуда в мире грех?
– Иисус Христос пришел к людям, 

чтобы помочь им. Его однажды спроси-
ли, Спаситель ответил: «Не согрешил ни 
он, ни родители его, но это для того, что-
бы на нем явились дела Божии. Чтобы 
явилась слава Божия» (Иоанн 9, 2-3).

Где же явилась слава 
Божия?

– На Голгофе. Перед Своим распя-
тием Христос сказал Своим ученикам: 
«Ныне настало время прославиться 
Сыну Человеческому». Прославиться не 
в смысле стать известным, а показать 
силу Божию. Сын Божий пришел в мир, 
чтобы победить зло, а не для того, что-
бы объяснить его. Мы сможем спросить 
Бога о страданиях и, возможно, ответ по-
лучим при встрече с Ним, если проведем 
жизнь, живя по правде Божией.

Почему же Бог допуска-
ет страдания?

– Бог зло не творил. Бог распялся на 
Кресте за нас.

«Где же Бог, когда народ 
страдает?»

– Он там, где боль и трудности, кровь и 
смерть. Бог всегда рядом с погибающими 
и скорбящими, Ему свойственно быть на 
Кресте. Рядом с Крестом Спасителя стоят 
человеческие кресты. Бог плачет с нами.

Откуда столько зла в 
этом мире?

– Богословы и философы редко раз-
мышляли о зле. «Зло не имеет сути, 
оно лишь – отсутствие добра, как тьма 
– отсутствие света. Отсутствие света ис-
правляется присутствием света».

Бог есть Любовь. Бог дал человеку 
свободу, ибо вне свободы невозможно 
обрести истинную Любовь и возрасти в 
ней. Но человек не устоял в своем при-
звании. Он отвернулся от Бога.

Зло – это постоянный побег человека 
от Бога. Зло – это отсутствие Любви. Но 

мы не оставлены Богом. Он нас полюбил 
до крестной смерти.

Вы знаете, что такое любовь, потому 
что только по любви к людям вы были 
готовы защитить их ценой своей жизни. 
Вам легче понять Тайну Крестной Смер-
ти нашего Бога.

Зная, что есть истинная Любовь, нам не 
следует смотреть в сторону ее отсутствия.

Что скажете о войне?
– Вопрос о войне и о страданиях – 

это трудный и проклятый вопрос. Им нуж-
но болеть, и от него нельзя «выздоравли-
вать». Этот вопрос лучше отдать Богу при 
встрече с Ним. Пускай Он тебе ответит. 
Сначала Бог будет спрашивать меня, а по-
том, быть может, у меня появится возмож-
ность спросить Его. А до той поры лучше 
молчать и беречь свою боль.

Зачем креститься?
– Если человек готов умереть 

для прошлой жизни, то можем крестить. 
Ведь заходя в воду купели, каждый уми-
рает для прошлой жизни, а выходя из 
воды, человек должен заново рождаться 
для другой жизни.

Зачем венчаться?
– Брак – это чудо на земле. Брач-

ные венцы – это награды молодоженам 
за сохраненную чистоту. Брак – это ме-
сто, где два человека благодаря тому, что 
они друг друга полюбили, становятся еди-
ными. Брак – это место, где начинается 
единая общая жизнь.

Создать семью – это значит пустить дру-
гого человека в свою личную жизнь и жить 
ради другого. Это тяжело, это подвиг. Цер-
ковь восхищается теми, кто готов идти на 
эту жертву и приравнивает его к подвигу 
мучеников. По этой причине при венчании 
на их головы возлагают венцы, которые 
символизируют мученические венцы.

Перед Венчанием Церковь спрашивает 
желающих вступить в брак: а готовы ли вы 
жить по вере христианской? Жить, чтобы 
любить? Любить и быть готовым умереть 
ради нее или него? Быть у кровати в слу-
чае болезни и не бросать? Быть вместе до 
смерти и после нее? Венчаться, чтобы вто-
рая половина была одна-единственная?

Муж должен любить свою супругу так 

же, как Христос возлюбил Свою Церковь. 
Он полюбил человека – до крестной смерти.

Получается, в браке есть 
жертва?

– Все мы помним фильм «Семнадцать 
мгновений весны». В этом фильме раз-
ведчица Кэт стоит перед выбором: жерт-
вовать своим новорожденным сыном, 
которого нацист морозит у открытого бал-
кона, или предать Штирлица. Ей нужно 
было выбирать: исполнить материнский 
долг или присягу. От нее зависит жизнь 
любимого сына или ее товарища-развед-
чика Штирлица и многих, с которыми они 
работали на благо Родины. Она должна 
выбирать, кому отдать предпочтение.

Кэт готова жертвовать своим сыном. 
Это высокий идеал. Никто не осуждал ее 
за этот поступок. Никто не упрекал режис-
сера за этот фильм. Значит, все мы соглас-
ны с поступком Кэт. Так нужно любить, что-
бы жертвовать ради мужа или ради жены.

Важно помнить, что семейная жизнь 
– это не только медовый месяц. После 
праздничных дней наступают будни со 
своими проблемами. Но память о первой 
любви муж и жена обязаны пронести че-
рез всю свою жизнь.

Кто главный в семье?
– В семье всё по согласию. Но 

последнее слово за мужем, он несет от-
ветственность за семью и за принятое 
решение. Если супруги готовы жертво-
вать собой ради второй половины, то и 
венчать их можно.

Грех и война, зачем
креститься и венчаться ?

Преосвященнейший ИРИНЕЙ, епископ Орский и Гайский,
ответил на часто задаваемые вопросы.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

ВЕНЧАНИЕ
Вся церковь убрана цветами,
Горят лампадки у икон,
Жених с невестой со свечами
Глядят с надеждой на амвон.
Их три священника венчают,
Все в облаченьях с серебром,
Молитвы к Богу возглашают,
Благословляя их крестом.
И слезы чистые невесты
Полились струйками из глаз,
И Божьей милостью небесной
Благословил Господь их час.
Священство чинно на амвоне
Дает напутствие на жизнь:
– Теперь одно вы, а не двое
На веки вечные слились.
Дана вам чаша с чистотою,
Несите бережно ее,
Кладите вы в нее с любовью
Все милосердие свое.
А коль один из вас споткнется,
Второй подставит пусть плечо,
И Божья милость отзовется,
Любовь согреет горячо.
Благословенья вам от Бога,
Идите с миром как семья,
Пусть будет чистая дорога,
И полноты вам бытия".
Вся церковь убрана цветами,
Поет чудесный дивный хор,
Красивый звон колоколами
Разносит весть на весь простор.
Жених с невестою навечно
Слились сердцами и душой,
Их поздравляем мы сердечно
С любовью искренней, большой.

Людмила ЧЕРКАШИНА

С вященник вручает новобрачным 
горящие свечи, называемые вен-
чальными, которые не гасятся в 

продолжение всего времени венчания. 
Они символизируют чистоту брака по сло-
ву Евангелия: «А поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, по-
тому что они в Боге соделаны» (Ин.3:21).

Таким образом, жених и невеста, «как 
чада света», по слову апостола Павла, 

свидетельствуют всем, что они чисты 
и целомудренны пред Богом. Пламень 
свечей озаряет начало новой жизни, где 
свет – источник Божией святости. Союз 
о Господе обязательно привлекает к себе 
благодать Божию. «Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там и Я посреди них» 
(Мф.18:20). Жениху вручается невеста и 
муж принимает ее от Бога и Его Церкви, 
по слову блаженного Симеона. 

Испитие новобрачными
вина из общей чаши

С вященник подает новобрач-
ным чашу с вином. Жених и не-
веста поочередно пьют из нее 

во ознаменование отныне их нераз-
дельного бытия как духовного, так и 
телесного, а также во свидетельство 
их единения в благомыслии о Боге. 
В древности эта чаша была чашей 
Евхаристии, во многих византийских 
и славянских богослужебных книгах  
нередко присутствовали две чаши: 
евхаристическая и с благословлен-
ным вином; последняя и осталась в 
современном чинопоследовании.

Возжженные свечи в руках жениха и невесты
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Память о почивших священна
С

видетелем многих собы-
тий церковной жизни стал 
батюшка Николай. При 
нем разрушали церкви, 

увольняли верую-
щих людей с ра-
боты, лишали свя-
щеннослужителей 
государственной 
регистрации и тем 
самым средств к су-
ществованию. Запре-
щали паломничества к 
святым местам и засы-
пали источники. Нужно 
было обладать значи-
тельным мужеством, 
чтобы проповедовать 
веру в условиях пресле-
дований и жесткого кон-
троля со стороны Совета 
по делам религий и КГБ…»

«За минувшие годы отцу 
Николаю много пришлось 
потрудиться. В начале сво-
его пути 4 года он строил 
церковь в Кувандыке. С 1961 
года священнодействовал в 
орском храме Покрова Божией 
Матери на площади Васнецова, 
вплоть до самого его разруше-
ния. Затем 15 лет был настояте-
лем Покровского молитвенного 
дома в старом городе…»

«55 лет служения Литургии 
– это такая верность, такое по-
стоянство! Литургия – это самое 
главное таинство в Церкви. Ког-
да 55 лет человек прикасается 
к этому таинству, он не может 
остаться тем же самым. Литургия 
его изменяет изнутри глубинным, 
коренным образом. Поэтому 
55-летнее служение Литургии – 
это настоящее чудо! Не только в 
области, но, наверное, и в стране 

таких священников единицы…»
Руководитель информацион-

но-издательского отдела Орской 
епархии, настоятель кафедраль-
ного собора св. 

прав. Иоанна 
Кронштадтского г. Гая свя-
щенник Максим Бражников 
сделал обзор советского 
периода церковной жизни 
в Орске до начала хрущев-
ских гонений. Рассказал 
о храме Покрова Божией 
Матери на площади Васнецова и 
тех, кто там служил, про жизнен-
ный путь  священника Владимира 
Рожкова, клирика Покровского 
молитвенного дома, который опи-
сывал тот период в своих дневни-
ках. Отец Максим также вспомнил 
о протоиерее Игоре Никифорове 
– благочинном Гайского округа, 
предыдущем настоятеле Гайского 
кафедрального собора, ревност-
ном священнослужителе и много-

уважаемом человеке, почившем 
от коронавирусной инфекции на 
58-ом году жизни 1 января теку-

щего года.
Стоит отметить, что 

орчане свято чтут па-
мять новомучеников 
и исповедников Рус-
ской Православной 
Церкви. Это под-
твердил настоятель 
храма Покрова Пре-
святой Богороди-
цы (б/монастыря) 
Орска протоиерей 
Анатолий Сопига.  

– Народ не 
случайно ходит 
на Покровское 

кладбище, где похоронены свя-
щенники Антоний Ткачук и Ми-
хаил Хвалько, молится за них и 
почитает их как святых, потому 
что они помогают тем, кто об-
ращается к ним за помощью. 
Помнится интересный случай. На 
этом кладбище загорелась тра-
ва. Огонь уничтожал всё на сво-
ем пути, но могилки священников 
оказались нетронутыми.

По словам прихожанки этого 

храма Любови Колбасиной, мно-
гие годы верующие горожане 
ухаживали за дорогими их серд-
цу могилами и стали замечать, 
что по молитвам, которые они 
совершали у этих могил, разре-
шались их проблемы, болящие 
получали исцеление. Эти случаи 
передавались из уст в уста, и все 
эти годы не зарастала тропа к мо-
гилам священников.

Врач мануальной терапии  
Виктор Неф рассказал про сво-
его крестного отца – диакона 
Петра Волкова, долгое время 
служившего в Покровском мо-
литвенном доме. (Ныне это храм 
Покрова Пресвятой Богородицы 
архиерейского подворья. В совет-

ское время он  был единственным 
действующим храмом Орска.)

Священник Спасо-Преоб-
раженского храма Орска Алек-
сандр Карпунин поделился вос-
поминаниями о годах общения с 
протоиереем Григорием Катру-
ком, настоятелем Покровского 
молитвенного дома.

– С первых дней служения отца 
Григория в этом храме люди по-
тянулись к нему, и вскоре он стал 

Окончание. Начало на 1-й стр.

любимцем прихожан. Он всегда 
был готов выслушать человека, 
уделить ему максимум внимания. 
Как говорится, жизнь свою он про-
жил не зря, оставил добрый след в 
сердцах людей. У него было много 
духовных чад. Воспитал прекрас-
ных детей. Старший сын его про-
должает дело отца: принял свя-
щеннический сан. А младшая дочь 
тоже связала свою жизнь с церко-
вью, стала супругой священника.

Теплую и душевную атмосфе-
ру вечера поддерживал хор Спа-
со-Преображенского храма Орска 
под управлением Юлии Куцовой.

Воспоминания и молитвы о 
тех, кто ушел в мир иной, очень 
важны. Ведь они живы, пока мы 
помним о них. Это должно стать 
непрестанной традицией и войти 
в действующий с 2014 года про-
ект Орской епархии «Рассказы 
о жизни и деятельности священ-
нослужителей и их духовных 
чад». Инициатор этого начинания 
– епископ Орский и Гайский Ири-

ней. Главная цель про-
екта – ближе познако-
миться с духовенством 
епархии, узнать боль-
ше о чертах характера 
батюшек, их духовной, 
личной и обществен-
ной жизни. Чаще всего 
действо проходит на 
театральной сцене в 
непринужденной до-
машней атмосфере 
в форме живого диа-
лога со священником, 
членами его семьи и 
окружающими людьми, 
тем или иным образом 

связанными с главным действую-
щим лицом. Другое направление 
проекта – газетные публикации о 
священнослужителях. Трудно пе-
реоценить значение того и друго-
го. Люди ждут очередных встреч 
со своими пастырями на сцене и 
на страницах газеты. Хочется ве-
рить, что формат сегодняшнего 
вечера о почивших священнос-
лужителях также будет иметь до-
стойное продолжение.

Ч ерез неделю после окончания 
служения в Уральске я получил 
письмо от отца Константина и 
владыки Михаила (тогда епи-
скопа Чкаловского и Бузулук-

ского Михаила (Воскресенского) - прим 
Ред.) с приглашением явиться для перего-
воров о служении в Оренбургской епархии. 
Я срочно выехал, обоих застал в селе Кол-
тубанке, где они проводили свой отпуск. 

они пробыли в нем не более недели, колча-
ковские войска получили сокрушительный 
разгром под Уфой, на реке Белой, и стали 
стремительно откатываться в Сибирь. Но 
гражданская война была в полном разга-
ре, Орск и Актюбинск были в руках белых, 
Советский Союз сжимало кольцо антан-
товской блокады. Нельзя было оставаться 
на мирной работе учительствовать, нужно 
было брать в руки винтовку. Но за кого? 
Этот вопрос мной был решен давно, ког-
да я учился в духовной семинарии: за все 
передовое, лучшее, справедливое, обще-
народное, против монархического строя. 
Поэтому, еще учась, я был членом обще-
ученического комитета города Оренбурга, 
выступал на митингах, а когда белоказаки 
сделали 4 апреля 1918 г. налет на Оренбург 
и зверски уничтожили красногвардейскую 
часть, помещавшуюся в бывшем юнкер-
ском училище, то я без малейшего коле-
бания побежал в бывшую городскую думу, 

где раздавали оружие, получил винтовку и 
влился в ряды красных защитников города. 
Ясно, что я мог выступать только на сто-
роне красных. В мае закончился учебный 
год. Оставив школу, я поехал в Оренбург. 
Меня направили в распоряжение штаба 
1-й армии, располагавшегося в Бузулуке. 
В августе 1919 года я был командирован 
на Актюбинский фронт, принял участие в 
боях под станцией Яйчан, закончившихся 
разгромом белогвардейского корпуса ге-
нерала Белова, затем влился в 24-ю стрел-
ковую железную дивизию и с ней попал в 
Среднюю Азию. Так началась моя боевая, 
военная страда...

Кто мог предполагать, что бывший до-
броволец-красноармеец через 33 года на-
пряженной гражданской работы будет раз-
мышлять над словами псалма 90: «Живый 
в помощи Вышняго в крове Бога небесного 
водворится… Яко ангелом Своим запо-
весть о тебе сохранити тя во всех путех тво-
их» (Пс. 90,1,2)? … Кто мог предположить, 
что через 36 лет бывший красноармеец, ис-
колесивший свою страну вдоль и поперек, 
приедет в город своей молодости священ-
ником и станет служить в Петропавловской 
церкви, бывшей долгое время зернохрани-
лищем? Конечно, никто: ни я, ни другие. 
Такое событие могло произойти только по 
Божьему соизволению.

Записки
Протоиерей

Владимир Рожков

священника

меня в собор с 4 июля 1955 года.
В назначении лежало удивительное яв-

ление, неопровержимо свидетельствую-
щее, что «Сам Господь наш ведет каждого 
из нас». Я снова ехал служить туда, где 
когда-то был. Зиму 1918/19 г. я учитель-
ствовал в селе бывшей Оренбургской гу-
бернии. Волна колчаковского наступления 
докатилась до него, на Страстной неделе 
1919 г. село было захвачено белыми, но 

Оказалось, что в Петро-
павловском соборе горо-
да Бузулука имелась сво-
бодная вакансия в связи 
с тяжелейшей неизлечи-
мой болезнью (рак) отца 
Николая Ключарева. Мне 
предложили это место, я 
с радостью согласился и 
после ряда соответству-
ющих согласований по-
лучил указ о назначении 

Продолжение на 6-й стр.

Продолжая тему епархиального проекта «Рассказы 
о жизни и деятельности священнослужителей и их 
духовных чад», предлагаем читателям записи про-
тоиерея Владимира Рожкова, служившего в Бузулу-
ке, Орске, Оренбурге (вне штата) в 1955-1966 годы.
В предлагаемых публикациях – рассказ священни-
ка о периоде его служения в Оренбургской епархии.
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К онечно, город Бузулук за столь 
большой срок изменился. Он раз-
росся. Прежде от станционного 
поселка до города лежало чи-
стое поле, на котором виднелись 

группки отдельно стоящих хлебных амба-
ров, теперь поле было полностью застроено 
жилыми домами. С другой стороны города 
расположился машиностроительный завод 
им. В. Куйбышева, за ним – жилой массив, 
доходящий почти до линии железной до-
роги, высятся 2 элеватора. Есть несколько 
техникумов, имеется большой сельскохозяй-
ственный рынок. В городе было 2 монастыря: 
мужской и женский, но теперь они закрыты. 
В первом расположена исправительная коло-
ния, во втором – городская электростанция.

Бузулукский приход имел особое орга-
низационное построение: в него входило 
2 церкви. Петропавловская, деревянная, 
вклинившаяся в базар, отгораживалась от 
него штакетным забором и рядом деревьев; 
такое расположение вызывало усиленное 
ее посещение приезжавшими на базар из 
близлежащих районов; в соборе числились 
3 священника. Вторая церковь, каменная, 
располагалась на кладбище; она была по-
строена купцом Киселевым, при ней числи-
лись 2 священника. В обоих храмах имелись 
диаконы и по 2 хора. Священники, объеди-
ненные в один приход, служили поочередно 
в обоих храмах, а в воскресные и празднич-
ные дни по две Литургии в каждом храме, и 
все же в храмах было тесно.

Настоятель прихода был протоиерей 
Николай, ему было лет под 60. Своим рев-
ностным и хорошим служением, исклю-
чительным проповедническим талантом, 
достойным поведением и образом жизни 
он заслужил всеобщее уважение. Отец 
Николай до Октябрьской революции окон-
чил духовную семинарию, во время первой 
русско-немецкой войны 1914–1918 гг. был 
полковым священником, после революции 
служил на приходах, был миссионером. 
При всех своих достоинствах часть прихо-
жан отец Николай отпугивал своей, по мо-
ему мнению, излишней строгостью. Он не 
допускал ко святому причащению не вен-
чанных, не знающих молитв, на многих на-
кладывал строгие наказания вплоть до от-
лучения от Церкви. Проповеди его носили 
резко обличительный характер, без упоми-
нания о милосердии Божием, у слушателей 
не оставалось ни малейшей надежды на 
оправдание перед Богом и наследовании 
Царства Небесного.

Я придерживался другого взгляда, от-
лично зная трудности жизни современных 
христиан. Что может сделать женщина-хри-
стианка, когда ее муж по тем или иным при-
чинам отказывается от венца: разойтись, 
перестать ходить в храм и причащаться? 
Где и когда современный верующий может 
выучить молитвы, когда молитвенник днем 
с огнем не сыщешь? Все ли верующие име-
ют в своих домах условия для молитвы и 
соблюдения постов? Глубоко веруя в мило-
сердие и человеколюбие Господа, я давал, 
как и протоиерей отец Иларион, разреше-
ние невенчанным женщинам, скорбящим 
от этого вынужденного греха, приступать 
ко святому причащению.

В Бузулуке я случайно прочитал книжку 
А. Норова «Иерусалим и Синай». В ней есть 
страницы, косвенно подкреплявшие меня в 
моем снисходительном отношении к невен-
чанным, я даже записал их. Патриарх Не-
ктарий в своей истории передал нам весьма 
любопытное послание знаменитого Георгия 
Схолария, который по взятии Константино-
поля турками был избран Патриархом под 
именем Геннадия. Это послание написано 
для разрешения недоумений, возникавших у 
строгих отцов синайских, заметивших боль-
шое ослабление церковных правил среди 
пришельцев, желавших поступить в мона-
стырь. Оно проникнуто глубокою христиан-
ской веротерпимостью и до сих пор может 
применяться к положению Востока.

Приведу один отрывок: «Не соблазняйтесь 

вселенной каждый день за имя Его умирали 
сотни, тысячи, тьмы верующих, и ежедневно 
возрастало христианство, орошаемое кровью 
неподобноуставных христиан. И ныне возвра-
тились первые века христианства: у нас нет 
ни царства, ни Церкви свободной, ни торже-
ственности… И сколько истязаний от невер-
ных! Однако христиане не только не ослабе-
вают в вере, но даже готовы умереть, когда 
это потребуется. Кто дерзнет сказать, что они 
не мученики произволением? Кто потребует 
от них строгого выполнения устава Церкви, 
когда не позволяют того обстоятельства? 
Христиане на востоке и западе умирают или 
терпят неизреченные скорби за Христа, а мы 
ли будем осуждать или печалиться, что они 
перемешали зачала утреннего Евангелия и 
вместо седьмого прочитали девятое или про-
пели вместо первого гласа второй? Церковь 
наша воинствует, а во время военное не тре-
бует строгого устава ни архистратиг наш Ии-
сус, ни те, которые мудрствуют с Ним».

Конечно, не полностью, но в значительной 
степени эти слова относятся к современным 
христианам, наполняющим наши храмы. Раз-
ве не живут они в «расстроенности нашего 
времени»? Как я буду «налагать бремя на 
бессильных», не буду «прощать малое, что-
бы сохранить целое»?.. Пусть лучше Господь 
Бог взыщет с меня за их грехи, как неосмо-
трительно пользующегося «властью Его, мне 
данною» прощать и разрешать грехи при-
шедших к исповеди.

После первых же служб в Бузулуке я по-
чувствовал, что прихожане так любовно 
относятся ко мне и так же дружелюбны со-
служители, как будто я всегда, долгие годы 
служил в этом приходе. Сперва мы имели за-
труднения с квартирой, но месяца через два 
этот вопрос получил удачное разрешение.

– Как вам нравится, Варвара Васильев-
на, в Бузулуке, в соборе? – спросил владыка 
Михаил мою жену, встретив ее в Оренбурге. 

– Очень нравится, согласны остаться в 
нем до конца жизни. Мы с отцом Владими-
ром даже облюбовали местечко на бузу-
лукском кладбище, – ответила она. Ее сло-
ва выражали действительно наше общее 

с добрыми богомольными прихожанами. Я 
стал убедительно просить владыку оставить 
меня в Бузулуке. Он, будучи чрезвычайно 
добрым человеком, внял моим усиленным 
просьбам, оставил на месте и даже награ-
дил камилавкой за «отличную и усердную 
службу». Так закончился для меня 1955 год. 
Первая половина года прошла в глубокой 
печали и тяжких огорчениях, вторая – в 
светлой радости служения в Петропавлов-
ском соборе. Кто будет, слушая мой рас-
сказ, опровергать правдивость слов: «Чело-
век предполагает, а Бог располагает»?..

П ервое знамение произошло 
в январе 1956 года в городе 
Куйбышеве. На вечеринке ока-
менела девушка, дерзнувшая 
протанцевать с иконой святи-

теля Николая Чудотворца в руках. Слухи 
об этом событии пронеслись по всему Со-
ветскому Союзу и вызвали глубочайший 
интерес. Особенно благоприятные условия 
для наблюдения за этим чудом имелись в 
Бузулуке: много бузулукской молодежи жи-
вет, работает и учится в Куйбышеве, многие 
ездят туда дачным поездом, машинисты во-
дят поезда между этими пунктами. Все это 
обусловливало возможность получения под-
робной информации о событии. Более того, 
случилось так, что у меня на исповеди был 
один из участников этой вечеринки.

Я лично читал в номере «Волжской ком-
муны» от 23 января 1956 г. фельетон В. 
Кулагина «Дикий случай», в котором все 
происшедшее изображалось как результат 
болтовни суеверных обывателей, молние-
носно распространившейся по городу и вы-
звавшей толпы любопытствующих горожан 
и даже приезжавших из районов. В фелье-
тоне говорилось, что милиция, мол, вместо 
разъяснения собравшейся толпе вздорности 
этой нелепицы применила резкие формы 
разгона, а это в свою очередь укрепило веру 
в якобы какое-то окаменение девушки. При 
чтении фельетона мне невольно вспомни-
лись слова покойного архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого): «Панический страх не-

верующих перед всяким чудом легко поня-
тен. Одно-единственное чудо, даже просто 
возможность его, напоминает им о живом 
Боге, Которому они должны были бы слу-
жить и от Которого они хотели бы убежать, 
как осознающие свою вину дети от оскор-
бленного отца. Поэтому они нарочно отка-
зываются от всякого исследования чудесных 
фактов не из любви к истине, но из-за стра-
ха перед ее последствиями».

Событие произошло следующим обра-
зом. Группа молодых людей, юношей и де-
вушек, решили повеселиться и устроить ве-
черинку, для этой цели они сняли квартиру 
у старушки, Болонкиной Клавдии Петровны, 
проживавшей в Куйбышеве по ул. Чкалова, 
д. 9, кв. 5. В квартире старушки был крас-
ный угол, и в нем висели иконы. Чтобы было 
весело, каждая девушка пригласила свое-
го кавалера. Среди девушек была одна по 
имени Зоя, она пригласила ухаживающего 
за ней молодого человека по имени Нико-
лай. Вечеринка происходила под Новый год. 
Хозяйка, чтобы не мешать молодежи, ушла 
ночевать к знакомым. Наступил вечер, со-
брались все участники, за исключением 
Николая, сели за стол. Все были оживлены 
и веселы, была лишь печальна одна Зоя, 
оказавшаяся в одиночестве. Над Зоей стали 
подсмеиваться, причиняя ей сильную боль, 
она отшучивалась и уверяла, что Николай 
придет обязательно. После ужина начались 
танцы, каждая девушка танцевала с при-
глашенным кавалером. Зоя томилась, чув-
ствуя себя покинутой и оскорбленной. После 
очередной шутки над ее одиночеством она 
подошла к красному углу, сняла икону свя-
тителя Николая и, держа ее в обеих руках, 
вошла в круг вальсирующей молодежи и 
сказала: «Ну и наплевать мне на Николая. 
У меня есть другой Николай, получше, и я с 
ним буду танцевать», – и начала кружиться. 
Тотчас же раздался ужасный шум и гром, 
как бы от разламывающихся и падающих 
стен, сверкнул ослепительный свет, и комна-
та наполнилась густым дымом. Все в страхе 
попадали на пол, вскоре очнулись и увидели, 
что среди комнаты стоит Зоя с открытыми 
глазами и в вытянутых руках держит икону 
святителя Николая. Подошли к ней, стали 
спрашивать ее, но она не отвечает, молчит. 
Стали трогать, но не могут даже сдвинуть 
с места, все ее тело как бы окаменело. На 
всех напал страх, и все разбежались, оста-
вив в квартире одну стоящую Зою. Расска-
зали о случившемся домашним.

Происшедшее казалось абсолютно не-
правдоподобным. Заинтересованные лица 
пригласили к окаменевшей Зое врачей и 
священника. Слухи об этом распространя-
лись по городу, но им не верили, и в порядке 
опровержения их в окне сатиры появилась 
карикатура: стоит в танцующей позе девуш-
ка и держит в руках икону, а с одной стороны 
стоит врач в белом халате и делает ей укол, 
но шприц не идет, и от тела летят искры, а 
с другой стороны стоит священник и машет 
кадилом, клубы дыма окутывают девушку. 
В газете появился вышеупомянутый фелье-
тон. Но события были действительными, а 
посему сотни, тысячи горожан и приезжих из 
районов стали запруживать улицу. Милиция 
выставила охрану дома и стала разгонять 
толпу, применяя даже обливание водой из 
пожарных машин и отвоза забираемых на 
вокзал для чистки снега.

Зоя стояла до святой Пасхи. Все попыт-
ки сдвинуть ее с места, оторвать от пола не 
давали результатов. Пытались пилить пол, 
но из девушки начинала идти кровь. Дума-
ли сжечь дом, но побоялись, что дом сго-
рит, а Зоя останется стоять у всех на виду. 
Решили ждать. Среди Великого поста Зоя 
по ночам стала сильно плакать и кричать: 
«Что я вижу! Что я вижу!» Стража видела 
таинственно проникавшего в дом старика. 
Посты охранения усилили. Массовый по-
ток посетителей к дому прекратился, но 
одиночки продолжали появляться на улице 
с целью проникновения в дом, в котором 
по-прежнему продолжала стоять окаме-
невшая Зоя.

Записки
Протоиерей

Владимир Рожков

священника

нарушением чиноположения Церкви. Нару-
шающие их по неведению или же по расстро-
енности нашего времени будут помилованы 
Богом. А вы сами храните послушание и еди-
нение, имея в виду утверждение христиан-
ства. Ибо уверяем вас о Господе, кто в наше 
время требует строгого соблюдения всех обы-
чаев и уставов Церкви, как это было ко време-
ни свободы христиан, налагает бремя на бес-
сильных, а кто прощает малое, да сохранит 
целое, тот имеет дух апостольский. Знайте, 
что подробности многих чиноположений не 
существовали в первые века христианства, 
а введены уже со времени великого Констан-
тина, когда начались вселенские Соборы. Но 
при первобытной простоте Иисус наш привле-
кал к Себе более последователей, ибо по всей 

желание и оценку бузулукского прихода.
– Вот и хорошо, так и живите в нем на 

здоровье. Я вас не трону с места, – по-
обещал владыка.

В декабре меня вызвали в епархиальное 
управление. «Отец Владимир, я Вас вызвал 
вот по какому вопросу: хочу предложить 
Вам место настоятеля в Орске, в Покров-
ском молитвенном доме. Там очень тяжелая 
обстановка, нужно выправлять приход. Я по-
лагаю, что Вы с этой задачей справитесь». 
Для меня слова владыки были ударом, я не 
желал настоятельства. Кроме того, были 
свежи воспоминания о тех трудностях, кои 
выпадали на долю Варвары Васильевны с 
частыми переездами и устройствами квар-
тир. Не хотелось расставаться с собором, 

Продолжение. Начало на 5-й стр.

Продолжение следует.



З доровье ваше пошатнулось. Ос-
лабленное здоровье может по-
шатнуть и спасение, когда из уст 

болящего слышатся ропотные речи и 
возгласы нечаяния. Да поможет вам 
Бог избавиться от той и другой беды!

Видите, куда я веду речь-то?! У вас 
прорываются такие речи, а речи, ко-
нечно, от чувств и помышлений, сии 
же последние такого суть рода, что при 
них дело спасения не в силе. Извольте 
внять сему и поправиться. Здоровье и 
нездоровье в руках Божия промышле-
ния о нас, суть средства к спасению, 
когда тем и другим пользуются в духе 
веры. Но они же и в пагубу ведут, ког-
да относятся к ним своенравно. Что для 
вас особенно потребно – есть терпе-
ние благодушное и Богу покорное. Как 
только покажется в вашей душе такое 
расположение, тотчас вы вступите на 
путь спасения – в рай. И смотрите, тогда 
воодушевляйтесь!

Т ерпите благодушно вашу бо-
лезненность и благодарите за 
нее Бога.., потому что, не будь 

ее, вы бы, может быть, ходили кверху 
ногами, а теперь и сидите, и ходите – всё 
как следует. Другая польза та, что будь 
вы здоровы, вам следовало бы, если бы 
вы вздумали деятельно содевать свое 
спасение, держать строгие посты, бде-
ния, долгие молитвословия, выстаива-
ние общих церковных служб и прочие 
труды. Теперь же это у вас заменяется 
терпением болезненности. Терпите же и 
о прочем не беспокойтесь. Только душу 
держите как следует. Духовная сторо-
на у вас цела. Следовательно, ею вы 
должны служить Богу во всей полноте: 
трезвиться и бодрствовать, дух сокру-
шенный и смиренный иметь, в молитве 
(умно-сердечной, предзрении пред со-
бою Господа) пребывать, помыслы от-
гонять, смирение питать, не осуждать, 
с радующимися радоваться, со скор-
бящими скорбеть, памятовать Бога и 
смертный час и прочее подобное. Вот 
вам и спасение!

Святитель ФЕОФАН,
затворник Вышенский 

Чтобы больной стал здоров,
надо идти на какую-то жертву
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Е сли мы просим чего-то у Бога и при 
этом сами ничем не жертвуем, то 
наша просьба недорого стоит.

Если я сижу сложа руки и говорю: 
«Боже мой, прошу Тебя, исцели такого-то 
больного», – а сам при этом не иду ни на 
какую жертву, то я все равно что просто 
произношу хорошие слова (бросаю их на 
ветер). Если же у меня есть любовь, если 
у меня есть жертва, то Христос, увидев 
их, исполнит моё прошение – конечно, 
если это пойдёт на пользу другому. По-
этому, когда люди просят вас помолиться 
о больном, говорите им, чтобы сами они 
тоже молились или, по крайней мере, ста-
рались избавиться от своих недостатков.

Ко мне приходят некоторые люди и 
просят: «Исцели меня, я слышал, что ты 
можешь мне помочь». Однако эти люди 
хотят получить помощь, не прикладывая 
никаких усилий. К примеру, ты говоришь 
человеку: «Не ешь сладкое, соверши эту 
жертву, чтобы тебе помог Бог». А они 
тебе отвечают: «Почему? Неужели Бог не 
может помочь мне и без этой жертвы?» 
Такие люди не могут пожертвовать чем-
то даже для себя самих. Где уж там они 
пожертвуют собой ради другого! Но есть и 
такие, кто не ест сладкого, чтобы Христос 

помог страдающим от сахарного диабета, 
или не спят, чтобы Христос дал немного 
сна тем, кто страдает бессонницей. По-
ступая так, человек вступает в родство с 
Богом. И тогда Бог подает людям Свою 
Благодать.

Когда человек говорит мне, что он не 
может помолиться о ком-то из своих боль-
ных родных, я советую ему пойти ради 
этого больного на жертву, пожертвовать 
чем-то, что наносит вред его собственно-
му здоровью.

Как-то раз ко мне в каливу приехал 
человек из Германии. У него была дочка, 
которая постепенно становилась парали-
зованной. Врачи от девочки отказались. 
Несчастный отец находился в совершен-
ном отчаянии. «Соверши и ты какую-то 
жертву ради здоровья своего ребёнка, – 
посоветовал я ему. – Поклоны ты класть 
не можешь, молиться ты тоже не можешь.

Ладно, что уж там. А скажи: сколь-
ко сигарет в день ты выкуриваешь?» – 
«Четыре с половиной пачки», – ответил 
он. «Выкуривай одну пачку, – сказал я 
ему, – а деньги, которые ты тратил бы на 
остальные три с половиной пачки, давай 
в милостыню какому-нибудь бедняку». 
– «Отче, – сказал он мне, – пусть мой 
ребёнок выздоровеет, и я брошу курить 
совсем». – «Нет, – говорю, – когда он вы-
здоровеет, это уже не будет иметь цены. 
Ты должен бросить курить сейчас. Оставь 
курение. Неужели ты не любишь своего 
ребёнка?» – «Я не люблю своего ребён-
ка?! Да я ради него брошусь вниз с шесто-
го этажа», – ответил он мне. «Я не говорю 
тебе, чтобы ты бросился вниз с шестого 
этажа, я говорю, чтобы ты бросил курить. 
Если ты совершишь безумный поступок 
и бросишься вниз с шестого этажа, то ты 
оставишь своего ребёнка беспризорным 
и сам потеряешь свою душу. Я советую 

тебе сделать кое-что более лёгкое: бро-
сить курить. Бросай прямо сейчас!». Но 
он ни за что не хотел бросить курить, а в 
конечном итоге ушёл от меня в слезах! Ну 
как можно помочь такому человеку? А вот 
те, кто тебя слушают, получают помощь.

Е сли человек просит вас помолить-
ся о нём, потому что в такой-то 
день у него назначена операция, 

то вы начинайте молиться сразу, как он 
вас об этом просит. Не ждите того дня 
и часа, когда его повезут в операцион-
ную, чтобы в это время начать молить-
ся. И на службах, когда священник про-
износит: «О в немощех лежащих», – с 
болью пойте: «Господи, помилуй». Если 
вы набираете побольше воздуха и под 
камертон начинаете гудеть «у-у-у», что-
бы пропеть «Господи, помилуй» помузы-
кальней, то ваш ум тоже будет витать в 
этом «у-у-у…» и в разной чепухе, тогда 
как несчастные больные, страдающие 
и мучающиеся, будут ждать от вас не-
много помощи! Ведь больные страдают 
от боли. Ты боли не имеешь. Так молись 
же за них, чтобы они получили помощь. 
Если ты не вздыхаешь от боли и не сто-
нешь, катаясь по больничной койке, то 
воздохни, по крайней мере, в молитве 
о больных. Если здоровые не будут хоть 
немного молиться о больных, то очень 
скоро Христос скажет им: «Вы были здо-
ровы и не молились за тех, кто страдал? 
«Не вем вас..». (Мф. 7:23).

Если мы не молимся за больного, то 
болезнь будет развиваться естественно. 
Тогда как, если мы за него молимся, она 
может изменить свой естественный ход. 
Поэтому всегда молитесь за больных.

Преподобный ПАИСИЙ 
Святогорец (Эзнепидис)

О безропотном
терпении болезни

Претерпевший до конца
спасется

Бог не требует от больного
подвигов телесных,
а только терпения со смирением
и благодарения.

Преподобный Амвросий Оптинский

Будем молить Господа, чтоб сподобил нас претерпеть 
должным образом все скорби, которые попустятся нам 
всеблагим Божиим промыслом для спасения нашего и 
блаженства в вечности. Господь обетовал нам: Претер-
певый до конца, той спасется (Мф.24:13).

Глядеть в будущее,
где нет страданий

М не думается, что болезнь и страдание нам 
даются от Бога для того, чтобы мы могли 
освободиться от той привязанности к жизни, 

которая нам не дает возможности глядеть в будущее с 
открытостью, с надеждой.

И мне кажется, что людям, которые болеют долго, 
надо помочь в двух вещах. Во-первых, помочь осоз-
нать: меня Бог сейчас освобождает от плена, дает 
мне возможность не привязываться к жизни, которая 
так мучительна, болезненна, дает мне возможность 
глядеть в другую сторону, в сторону, где больше не 
будет ни боли, ни страдания, ни страха, где распахнет-
ся дверь и я окажусь перед лицом Самого Спасителя 
Христа, Который Сам через все это прошел. Ведь Хри-
стос Своей доброй волей вошел в жизнь, где царству-
ют смерть и страдание, и путем смерти, как бы взяв на 
Себя всю нашу человеческую природу и смертность, 
вернулся в область Божественной вечности.

А второе: когда мы тяжело болеем, окружающие о 

нас заботятся, и часто болеющий человек переживает 
о том, что стал обузой для других. Вот в этом болеюще-
го надо разубедить. Он не стал обузой. Он дал каким-то 
людям счастье возможностью проявить свою любовь, 
свою человечность, быть им спутником через послед-
ний период жизни – в вечность. Болящих надо убедить, 
что пока они были здоровы, крепки, они заботились о 
других, помогали им; теперь они могут от этих людей 
получить ту любовь, которую сами посеяли в их душах, 
и им дать возможность показать свою любовь и свою 
благодарность. Когда мы отказываемся во время болез-
ни от помощи других, мы их лишаем величайшего сча-
стья – нас долюбить до конца. Это не обязательно наши 
родные; это всякий человек, который отзывается на нас. 

Митрополит АНТОНИЙ Сурожский (Блум)
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Елена Кучеренко

Когда я только пришла 
в храм, я смотрела на 
православные семьи, 

особенно многодетные, лю-
бовалась ими и втайне за-
видовала. Больше всех мне 
нравились Игорь с Дашей и 
их пятеро детей. Тихие, улыб-
чивые и очень счастливые.

Я не была тогда с ними зна-
кома, но мне всегда хотелось 
подойти и «погреться» рядом. 
Есть такие люди. Вроде бы 
ничего необычного не делают, 
но от них исходит любовь. Не 
к кому-то конкретно, а просто 
«безотносительная» любовь, 
которая живет у них в серд-
це. Даже не вспомню, что они 
делали. Но рядом с ними всем 
было уютно и хорошо.

Старшие дети у них были 
уже не маленькие, лет 13-14, но 
сами Игорь с Дашей вели себя 
как молодожены – они друг 
за другом ухаживали. Тихо, 
неярко, но как-то очень тре-
петно. Однажды я случайно 
подглядела, как Игорь сорвал 
ромашку и протянул Даше. А 
она расцвела, засветилась вся. 
Они всегда были вниматель-
ны друг к другу. Только Даша 
поднимает ребёнка на руки, 
Игорь сразу подхватывает, 
сам берет, чтобы ей не было 
тяжело. А она: «Я подержу, 
ты же устал. Отдохни».

Они никогда не ругались 
и, казалось, были всем всег-
да довольны. Глядя на них, 
я вспоминала слова: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно моли-
тесь, за все благодарите».

То, что они всегда радова-
лись, – это точно. Не знаю, 
непрестанно ли молились... Но 
не просто пребывали на служ-
бе, как я. Они стояли перед 
Богом. И это было заметно.

Мне казалось тогда, что у 
таких семей просто не может 
быть не то что бед, но даже 
проблем. У них всё всегда 
хорошо. Было, есть и будет. 
То, что они верующие, во-
церковленные люди, добав-
ляло мне этой уверенности. 
И я хотела быть такой же. А 
вместо этого стояла на служ-
бе беременная первой дочкой, 
злая и токсикозная. А кругом 
у меня действительно были 
одни беды и проблемы.

Кто-то не уступил место, 
а мне же так плохо – что, 
не видно?.. Кто-то случайно 
толкнул – непонятно что ли, 
что я и так еле стою..

Отец Евгений уже полча-
са говорит какую-то нудную 
проповедь. И как назло про 
смирение и нероптание. «Был 
бы ты сам беременным, по-

смотрела бы я на тебя...»
Муж вчера чашку за собой 

забыл помыть. Вот Игорь бы 
точно не забыл. Носки бро-
сил на кресло. И как всегда 
не понял моих тонких душев-
ных переливов и попросил 
прекратить истерику...

Потом на исповеди я сто-
яла и ныла батюшке: «Да, 
грешна. Но никто меня не 
понимает. Носки... Чашки.. А 
вот Игорь с Дашей... У них 
все хорошо». «Носки, гово-
ришь, да – это серьезно, – 
грустно улыбнулся отец Евге-

ний. – Игорь с Дашей... Ты 
с ними не знакома? Ничего, 
когда-нибудь познакомишься. 
Не знаешь, чему завидуешь!»

П рошло время, и я дей-
ствительно с ними по-
знакомилась.

Для Игоря и Даши это 
второй брак. Игорь и его пер-
вая жена Ирина поженились 
ещё на втором курсе институ-
та и очень любили друг друга.

Иру вообще все любили. 
Маленькая, смешливая, она 
всегда была готова всем по-
мочь и была душой компании. 
Знаете, есть такие люди, ко-
торые созданы для жизни. Из 
которых она бьет ключом...

Потом родился сын 
Илюшка и казалось, счастью 
не будет конца. Но вдруг все 
закончилось. Иру насмерть 
сбил пьяный водитель, когда 
она шла за сынишкой в дет-
ский сад. Прямо на пешеход-
ном переходе. В тот день у 
мальчика был день рождения, 
и дома его ждали подарки, 
гости и угощение. А вместо 
праздника к ним пришли горе 
и смерть. Все разделилось 
на «до» и «после»... Игорь 
остался с маленьким сыном 

на руках. И в какой-то жут-
кой, непролазной темноте. Не 
спасало даже то, что он был 
верующим человеком.

Один раз он едва не по-
кончил с собой – хотел 
прыгнуть с моста. Но как 
специально, мимо проходил 
какой-то старик, – рассказы-
вал Игорь потом. – Навер-
ное, по моему лицу все понял 
и сказал: «Не делай этого!»

Игорь решил, что будет 

жить ради сына. И все у 
них будет хорошо! Но когда 
вечерами Илюшка – копия 
Иры, ложась спать, плакал 
и спрашивал: «Где мама?», 
– он не выдерживал и пил 
ночами на кухне водку.

И часто ходил на кладби-
ще. Рыдал и все спрашивал: 
«Что мне ему отвечать?!»

Даша тоже часто ходила на 
кладбище. Уставшая девушка 
с огромными, грустными гла-
зами. Она приходила сюда к 
мужу Юре. Иногда приводи-
ла с собой их детей – мальчи-
шек-двойняшек. И вместе они 
ухаживали за могилкой.

Простой работяга, Юра 
при жизни был добряком и 
весельчаком. Как и Ира у 
Игоря. В Дашку Юра влю-
бился чуть ли не в пятом 
классе. А она, красавица и 
зазнайка, не обращала на 
него никакого внимания.

Пока в семнадцать лет она 
не заболела гриппом – тяжело, 
долго, с осложнениями. Тогда-
то Даша и разглядела Юрку, 
который, как рассказали вра-
чи, «таскался в больницу каж-
дый день и все выспрашивал 
– как она». Единственный из 
всех ухажёров.

Через год они поженились. 
Юра с Даши буквально пы-
линки сдувал. И то, что у 
них уже пять лет не было 
детей, ничуть его не смуща-
ло. «Все у нас получится, вот 
увидишь!» – повторял он с 
улыбкой. Радостное известие 
о долгожданной беременно-
сти пришло почти одновре-
менно с другим – страшным. 
У Юрки рак желудка.

Даша до последнего уха-
живала за мужем. А он до 
последнего улыбался, гово-
рил, что все будет хорошо, и 

гладил её долгожданный жи-
вот. Двойняшки Вася и Ваня 
родились уже без него.

И для Даши, и для Игоря 
все тогда закончилось. Они 
кое-как существовали только 
ради своих детей.

Странно, даже как-то не-
естественно, но их новая 
жизнь, которую они не жда-
ли, началась на том кладби-
ще. Как будто смерть дала 
свежие, живые ростки.

Именно там познако-
мились их мальчишки – 
Илюшка, Вася и Ваня. Дети 
есть дети. Им везде хочется 
дружить, играть, жить. И 
познакомили родителей.

«Папа, это тётя Даша, она 
угостила меня конфетой», – 
потянул Илюша к ней Игоря. 
Домой шли вместе. Делились 
друг с другом своим горем. А 
впереди бежали их сыновья. 
Игорь помог Даше донести 
сумки, а она пригласила их на 
чай. И говорили... говорили...

Игорь позвал Дашу в 
храм. Сам он был прихожа-
нином отца Евгения. А она 
в Бога верила как многие – 
«в душе». Так Даша начала 
воцерковляться. Горячо, ис-
тово, хватаясь за соломинку. 

Теперь они часто встречались 
на службах. А отец Евгений 
смотрел на них и как будто 
что-то знал.

Со временем из дружбы 
и желания поддержать друг 
друга, прислониться, чтобы 
не упасть, согреться, что-
бы не заледенеть, возникло 
нечто большее. Не сразу – 
нет, конечно. Им ещё многое 
предстояло пережить. Даша 
помогла Игорю бросить пить. 
После смерти Иры у него 
случались запои.

У него были срывы – 
страшные. Он мог пропасть 
на несколько дней. И тог-
да Даша забирала Илюшу 
к себе. Раньше это делала 
мама Игоря, но она умер-
ла. Два раза Даша лежала 
в неврологической клинике. 
Первый – ещё давно, после 
смерти Юры. Второй – по-
сле очередного запоя Игоря. 
Она уже понимала, что лю-
бит, и боялась потерять.

Тогда Игорь взял к себе её 
двойняшек. А потом пришёл 
в храм к отцу Евгению и, 
плача, пообещал ему и Богу, 
что пить больше не будет. 
Он тоже уже многое понял. 
Где-то через год отец Евге-
ний их обвенчал. И сейчас у 
Илюшки и двойняшек Васи и 
Вани есть еще две сестренки 
– Наденька и Полина...

К то бы мог подумать, 
глядя на них, светлых, 
окружённых толпой 

радостных детишек, через 
что им пришлось пройти. А 
скольким людям мы зави-
дуем, не догадываясь, как и 
чем они живут...

Я не знаю, зачем Господь 
посылает такие страшные ис-
пытания. Это известно только 
Ему. Но теперь я понимаю, 
почему Игорь и Даша такие 
счастливые. Потому что сча-
стье зыбко и может закон-
читься прямо сейчас. И нужно 
ловить каждую его секунду. 
Они это знают. Я понимаю, 
почему рядом с ними хочется 
согреться. Они спешат дарить 
тепло человеку, потому что 
завтра этого человека может 
не быть. Они это пережили.

Они не раздражаются, 
как я по мелочам, и не мчат-
ся куда-то в бессмысленной 
суете. Потому что, пройдя 
боль, страх и ужас, они по-
знали, что настоящую цену 
в этой жизни имеют только 
любовь и вера. И они дей-
ствительно стоят перед Бо-
гом. Потому что как никто 
знают, что всё в Его руках...
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